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Наши наездницы $ победители и призёры

Инструмент развития местных сообществ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Дмитрия Дмитриевича

ШЛЯБИНА!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения
И в этот светлый, славный день,
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

ÌÎÄÅËÜÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

5 МАРТА Модельная
библиотека, расположенная
в Высоком, приняла участие
в митапе "Библиотека � ко�
мьюнити�центр: опыт со�
здания комьюнити�центров
на базе публичных библио�
тек Ханты�Мансийского ав�
тономного округа Югры".
Встреча прошла перед зак�
лючительным этапом реа�
лизации проекта "Комью�
нити�центры публичных
библиотек, как инструмент
развития местных сооб�
ществ", который реализует
Библиотечная ассоциация
Югры при поддержке Фон�
да Президентских грантов.
В этом проекте участвовали
4 модельные библиотеки
нашего региона: ЦГБ им.
А.И. Харизовой в городе
Югорске, Модельная биб�
лиотека г. Нижневартовска,
Леушинская модельная
библиотека им.Н.В.Ланген�
бах и Модельная библиоте�
ка пгт. Высокий.

Участники встречи поде�
лились опытом создания
сообществ на базе обнов�
ленных библиотек. Расска�
зали, с какими трудностями
столкнулись при реализа�
ции этого проекта и как ви�
дят его развитие в буду�
щем. Каждая библиотека
нашла для себя приоритет�
ное направление работы.
Например, библиотека го�
рода Югорска стала инфор�
мационным центром для СО
НКО, Леушинская модель�
ная библиотека им. Н.В.

Лангенбаха стала для свое�
го населенного пункта обще�
ственным пространством
для работы объединений и
культурно�досуговым цент�
ром. Модельная библиоте�
ка Выского станет для жи�
телей поселка культурно�ис�
торическим центром.

В рамках реализации
этого проекта в Модельной
библиотеке Высокого нача�
ли свою работу 4 новых со�
общества.

Одним из этапов проек�
та стало анкетирование
среди жителей поселка.
Анализ анкет выявил боль�
шой интерес к истории ма�
лой родины и запрос на
организацию выставки, а
возможно, и на написание
книги о истории Высокого.
Жителям важно, чтобы все
данные о поселке были в
одном месте и этим местом
стала библиотека. Так по�
явилось краеведческое со�
общество "Высокий � пи�
шем историю вместе!". Де�
ятельность сообщества на�
правлена на сбор и сохра�
нение данных о истории
поселка. Это объединение
жителей, которые интере�
суются историей поселка и
владеют информацией о
становлении Высокого.

Участниками поэтичес�
кого сообщества "Литера"
стали жители посёлка раз�
ных возрастов. Его цель �
продвижение книги и чте�
ния среди высоковцев пу�
тем организации интеллек�

туального, творческого до�
суга и вовлечения в обще�
ственную жизнь библиоте�
ки. "Литера" стало именно
тем местом, где каждый
талантливый житель по�
сёлка может поделиться
своими сокровенными
мыслями в кругу едино�
мышленников.

Творческая мастерская
"Хоббиленд" организована
для любителей что�нибудь
смастерить своими руками.
Став участником этого со�
общества, можно научить
других или научиться само�
му делать своими руками
что�то новое, получить но�
вые навыки и умения. Уча�
стники мастерской любят
заниматься творчеством,
общаться, обсуждать про�
читанные литературные
произведения.

Если вы считаете, что с детьми обращаются
жестоко, звоните по телефону:  2$33$50

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

ОТДЕЛ физической культуры и спорта администра�
ции Мегиона информирует об успехах мегионских спорт�
сменов конного отделения спортшколы "Юность" на сорев�
нованиях по конкуру и выездке "Кубок Федерации конного
спорта Ханты�Мансийского автономного округа � Югры".

Соревнования проходили в окружной столице с 25
по 28 февраля. На мероприятие было доставлено 16 ло�
шадей � из Мегиона, Югорска, Нягани, Советского и
Сургутского районов. Всего в состязаниях участвовали
85 спортсменов, среди которых разыграно 60 медалей.

Мегионские наездники, тренирующиеся под руко�
водством Эльвиры Качаровой, завоевали 7 золотых, 6
серебряных и 2 бронзовые награды:

� Карпенко Вероника: III место � в программе "Абсо�
лютное первенство", Выездка (зачет дети).

� Конюхова Варвара: I место � в программе маршрут
№1 до 70 см (зачет дети).

� Павлова Ульяна: II место � в программе "Абсолют�
ное первенство", Преодоление препятствий (открытый
класс); I место � в программе маршрут №2 до 100 см
(общий зачет); I место � в программе маршрут №4 до 90
см (общий зачет) и II место � в программе маршрут №5
до 110 см (общий зачет).

� Халикова Наталья завоевала I место � в программе Схе�
ма езды, для любителей Первый уровень; II место � в про�
грамме Командный приз "Дети" (общий зачет) и II место � в
программе Схема езды, для любителей Первый уровень.

� Храмкова Глория заняла I место � в программе "Абсо�
лютное первенство" Преодоление препятствий (зачет дети);
I место � в программе маршрут №4 до 90 см (зачет дети); II
место � в программе маршрут №2 до 100 см (зачет дети); II
место � в программе маршрут №1 до 70 см (зачет дети) и III
место � в программе маршрут №1 до 70 см (зачет дети).

� Ямалтдинова Ляйсан: I место � в программе тест
"Каприль" (зачет дети).

Поздравляем тренера и спортсменов с победой,
желаем дальнейших успехов в спорте!

С 22 февраля начало ра�
боту подростковое сообще�
ство "Поколение Z". Ребята
сами стали инициаторами
создания этого сообщества.
В неформальной обстанов�
ке они могут пообщаться,
поиграть в различные игры,
поработать вместе над ка�
ким�либо проектом.

Современная библиоте�
ка постепенно становится
общественным простран�
ством для реализации про�
ектов и идей. Модельная
библиотека Высокого � это
место для встречи активных
людей, которые делятся
своими мыслями и идеями,
заряжая других.

Коллектив
Модельной

библиотеки
пгт. Высокий

12 марта 1943 года � в
период Великой Отечествен�
ной войны войска 5�й (гене�
рал�лейтенант В.С. Поленов)
и 33�й (генерал�лейтенант
В.И. Гордов) армий Западно�
го фронта (генерал�полковник
В.Д. Соколовский) в ходе Ржев�
ско�Вяземской операции ос�
вободили г. Вязьму.

13 марта 1944 года �
войска 3�го Украинского
фронта (генерал армии Р.Я.
Малиновский) освободили
крупный промышленный
центр г. Херсон.

15 марта 1944 года � началась Полесская наступа�
тельная операция советских войск. Войска 2�го Белорус�
ского фронта (генерал�полковник П.А. Курочкин) нанесли
поражение противнику и вышли в район Ковеля, создав
условия для проведения наступления на Люблинском и
Брестском направлениях.

15 марта 1945 года � началась наступательная Вер�
хне�Силезская операция (15�31 марта 1945 г.), наступа�
тельная операция войск левого крыла 1�го Украинского
фронта (Маршал Советского Союза И.С. Конев) в Вели�
кой Отечественной войне, в целях разгрома верхнеси�
лезской группировки немецких войск и выхода в предго�
рья Судет.

16 марта 1945 года � начало Венской операции войск
3�го (Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин) и 2�го
(Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский) Украинс�
ких фронтов. В результате операции, завершившейся 15
апреля, разгромлена Венская группировка (8 танковых и
1 пехотная дивизий) противника, освобождена Венгрия,
полностью очищена от врага восточная часть Австрии с
ее столицей � г. Вена.

18 марта 1965 года � летчик�космонавт Алексей Ле�
онов впервые в мире совершил выход в открытый космос
с борта космического корабля, пилотируемого летчиком�
космонавтом П.И. Беляевым.

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 8 (3466) 600904.
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